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Празднование Дня ВМФ в Петербурге пройдет в последнее 
воскресенье июля. Военно-морские силы державы покажут 
боевую технику и выучку, проявят себя во всей красе.

НА ВОДЕ, В НЕБЕ И НА СЦЕНЕ
31 июля в акватории Невы состоится 

Главный военно-морской парад с участи-
ем 47 кораблей, подводных лодок и кате-
ров. Среди них малые ракетные корабли 
«Углич», «Зеленый Дол» и «Одинцово», ка-
тер «Нахимовец», десантный катер «Д-67» 
с ботиком Петра I на борту, базовый траль-
щик «Павел Хенов», морской тральщик 
«Александр Обухов», патрульный катер 
«Раптор» с первым женским экипажем. 

Парад на Неве начнется в 11 часов от 
крейсера «Аврора». В полдень над Пе-
тербургом пролетят самолеты и верто-
леты морской авиации, окрашивая небо 
в цвета государственного флага. Зрите-
ли увидят истребители СУ-33СМ, СУ-27Б, 
МИГ-29К, самолеты-амфибии БЕ-200 и 
БЕ-12 «Чайка», многоцелевой противо-
лодочный ИЛ-38 «Новелла». 

Гости и жители города смогут посетить 
боевые корабли. Эта часть празднования 
является одной из самых любимых у де-
тей и взрослых, ведь почувствовать себя 
на месте моряка — это непередаваемый 
восторг и гордость.

В честь Дня ВМФ на Дворцовой площа-
ди покажут рок-оперу «Юнона и Авось». 
Начало представления — в 21 час, вход 
свободный. После театрального пред-
ставления небо над Невой и корабля-
ми озарит фейерверк, который запу-
стят в 22.30 с пляжа Петропавловской 
крепости.

МОРСКАЯ СЛАВА  
НАЧИНАЛАСЬ ЗДЕСЬ
Парад на День ВМФ — яркое событие, 

особо значимое для морской столицы 
России. Самое зрелищное представле-

ние в этот российский праздник прово-
дится в городе на Неве. 

Петербург и Дворцовый округ тес-
но связаны с флотом, здесь живут семьи 
моряков и корабелов. От Главного шта-
ба начинается Большая Морская улица, 
где селились моряки, а также работни-
ки Адмиралтейства, главной верфи го-
рода и страны. В Петербурге создавался 
флот, два века здесь было сосредоточе-
но руководство военно-морскими сила-
ми империи. 

Рассказ о нашем земляке и современ-
нике, инженере-кораблестроителе, чи-
тайте на страницах газеты.

День Военно-морского флота празд-
нуют все, кто стоит на страже наших 
морских рубежей, а также воспитанники 
и преподаватели военно-морских учеб-
ных заведений, родственники моряков, 
кораблестроители, ветераны флота. По-
чему из всех профессиональных воинских 
праздников именно День ВМФ удостоил-
ся особенно грандиозных и пышных, об-
щенародных торжеств? Исторически так 

сложилось, что государства, не имев-
шие флота, отставали, подпадали под чу-
жое влияние. Корабли ведущих держав 
обеспечивали торговлю, открытие но-
вых земель и защиту своих берегов. Флот 
России с самого своего создания был за-
щитником государства, и таким он оста-
ется до наших дней. Морская мощь — 
 залог развития страны.

Петербургские корабелы продолжа-
ют строить флот и сегодня. Многие но-
вобранцы отправляются проходить сроч-
ную службу в ВМФ, молодежь поступает 
в морские училища. Кстати, именно этой 
теме посвящен приуроченный к празд-
нику выход в кинопрокат художествен-
ного фильма «Нахимовцы», рассказывает 
Медиацентр Петербурга. Это комедия о 
братьях-близнецах из семьи военных мо-
ряков. Фильм получил Гран-при XXXI Меж-
дународного кинофорума «Золотой Ви-
тязь» в номинации фильмов для детей 
и подростков. Как и в те времена, когда 
Петр открыл окно в Европу, будущее Рос-
сии связано с морем.
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Во главе 
центра

Главой администрации 
Центрального района 
Петербурга назначена Елена 
Федорова. До этого она 
руководила районом как 
исполняющая обязанности, 
теперь же утверждена в 
должности без приставки «и.о.».

Для этой работы Елене Владимировне 
опыта не занимать, она знакома с райо-
ном и его потребностями пятнадцать лет, 
начинала свой трудовой путь в этой же 
администрации. 

У Елены Федоровой два образования, 
экономическое и техническое. Она окон-
чила в 2007 году Санкт-Петербургский тор-
гово-экономический институт, получив 
диплом с отличием и став лучшей выпуск-
ницей. С 2007 по 2011 год работала в от-
делах администрации Центрального рай-
она Санкт-Петербурга. С 2011 по апрель 
2014 года была заместителем главы фили-
ала «Единый расчетный центр» ГУП «Водо-
канал Санкт Петербурга», совершенствова-
ла хозяйственную систему коммунального 
госпредприятия. Работая в «Водоканале», 
она одновременно училась и в 2013 году 
окончила Санкт-Петербургский универси-
тет информационных технологий, механики 
и оптики (ИТМО) по направлению «Инно-
ватика». В том же году она защитила канди-
датскую диссертацию по экономике.

Проработав три года в городских струк-
турах по развитию промышленности, вес-
ной 2017 года Елена Федорова стала за-
местителем председателя комитета по 
промышленной политике и инновациям Пе-
тербурга. Через пару лет, когда председа-
тель комитета Максим Мейксин стал главой 
Центрального района, Елена Владимировна 
перешла в районную администрацию сна-
чала на должность советника, а затем ста-
ла заместителем главы. С октября 2021 года 
она была временно исполняющей обязан-
ности главы.

« Ц е н т р а л ь н ы й  р а й о н  —  с е р д ц е 
Санкт-Петербурга,  — прокомментировала 
Елена Федорова 6 июля свое утверждение 
в должности. — Каждый день мы должны и 
будем работать ради комфорта и безопас-
ности его жителей, гостей и туристов, со-
хранения уникального архитектурного на-
следия, на высшем уровне обеспечивать 
проведение городских и международных 
мероприятий. Мы должны развиваться и 
трудиться на благо нашего района, города 
и страны».

Казалось бы, совсем недавно депутаты 
Дворцового округа принимали бюджет 
на 2022 год, а уже пора подводить 
итоги за первое полугодие. О том, что 
сделано в муниципальном образовании 
за прошедшие шесть месяцев, рассказала 
глава МО Мария Бисерова.

— Мария Владимировна, как идет выполнение муници-
пальных программ, с учетом того, что средств на их реа-
лизацию заложено значительно меньше, чем в прошлые 
годы, да и экономическая ситуация в стране изменилась?

— К сожалению, и я уже не раз об этом говорила, из-за 
муниципальной реформы бюджеты муниципальных образо-
ваний в исторической части города значительно сократи-
лись. Дворцовый округ не стал исключением, так что прихо-
дится значительно экономить. Жители, которые приходят к 
нам в муниципальное образование на Большую Конюшен-
ную ул., д. 14, с удивлением отмечают, как опустели кабине-
ты. И это не из-за отпусков: по сравнению с прошлым годом 
штат сотрудников сократился практически в 2 раза. На та-
ком решении очень настаивали отдельные депутаты, хоте-
ли сэкономить бюджет. Для бюджета это, может, и неплохо, 
а вот для жителей, на мой взгляд, пользы нет. Взять, напри-
мер, отдел благоустройства, который занимается ремон-
том дворовых территорий и озеленением. Раньше в шта-
те был специалист с профильным образованием и опытом 
работы в городском садово-парковом хозяйстве. Он знал 
каждое дерево, каждый куст в округе, постоянно следил за 
состоянием, контролировал высадку цветов и уход за ни-
ми. Сейчас такого специалиста нет, и дворцовцы отмеча-
ют, что содержание зеленых насаждений местами ухудши-
лось. Мы, конечно, сразу реагируем на сигналы, связываемся 
с подрядчиком, но я убеждена — проблематика округа все 
же требует, чтобы штат был укомплектован профильными 
специалистами, причем по всем направлениям. 

— Как муниципальное образование в сокращенном 
составе справляется с поставленными задачами?

 — Справляется, мы же привыкли держать высокую планку, 
быть в числе лучших. Но, признаюсь, делать это становится 
все труднее, нагрузка на сотрудников постоянно увеличива-
ется, кроме того, новые обязанности требуют от них допол-
нительных знаний, на получение которых нужно время. Тем 
не менее в первом полугодии все запланированное выпол-
нили. Организовали 20 досуговых мероприятий, в которых 
приняли участие более 900 дворцовцев. Программы стар-
товали в феврале, со спектакля «Пьяные» в БДТ. В марте в 
Малом зале Филармонии прошел концерт из произведений 
Ф. Шопена, для детей были закуплены билеты на оперетту 
«Таинственный сад» в Театре музкомедии и «Сказку о по-
терянном времени» в ТЮЗе. В апреле три постановки: «Ра-
невская — одинокая насмешница» в Театре Комедии им. Н. 
Акимова, «Жизнь впереди» в БДТ, «Крокодил души моей» в 
Театре эстрады им. А. Райкина. Главным мероприятием мая 
стал концерт «О той весне» с вручением подарочных на-
боров. День города отметили экскурсией «Блистательный 
Петербург Карла Росси», 350-летие со дня рождения Пе-
тра I — пешеходной экскурсией по Исаакиевской площа-
ди и путешествием по рекам и каналам Петербурга. Кроме 
того, дворцовцы посещали бассейн и занятия по суставной 
гимнастике. Для взрослых жителей были организованы кур-
сы по пошиву текстильной куклы. А для детей — конкурсы 
на знание правил дорожного движения, показы социаль-
ных фильмов об опасности употребления наркотических 
средств и экстремизме.

— Это те самые ролики, которые муниципальное об-
разование выпустило в прошлом году и которые полу-
чили высокую оценку у профессионалов?

— Да, фильмы срежиссированы и сняты силами МО 
Дворцовый округ, в рамках мероприятий профильных му-
ниципальных программ. Концепция подачи материалов 
«О серьезном — доступно» — тоже наша. Мы постарались 
рассказать о проблематике интересно, творчески, понят-
ным для детской и молодежной аудитории языком. Филь-
мы были показаны на наших мероприятиях, а также в шко-
лах, где прошло их активное обсуждение. 

— Существует ли практика организации активностей 
без привлечения бюджетных средств? Известно, что 
сделать это достаточно сложно и не у всех получается…

 — Действительно, некоторые мероприятия удалось про-
вести в партнерстве с другими организациями бесплатно. 
Это результат нашего сотрудничества, нашей активности 
(мы всегда откликаемся на инициативы администрации рай-

она, комитетов, общественных организаций) и сложив-
шихся добрых отношений. Я рада, что нам идут навстречу, 
понимая, что это важно для жителей округа. Благодаря та-
кому сотрудничеству побывали на мусороперерабатыва-
ющем предприятии «Спецтранс-1», съездили в природный 
заказник «Сестрорецкое болото». А еще посетили с экс-
курсиями Петрикирхе, где послушали орган, и «Ленфильм» 
выставку «Пропавшие в кинохронике». Восторженные от-
клики вызвала у дворцовцев экскурсия в Мариинский дво-
рец — Законодательное собрание Санкт-Петербурга, ко-
торая состоялась при активной поддержке депутата ЗакСа 
Наталии Астаховой. Хочу сказать всем огромное спасибо.

— В прошлые годы в округе ежегодно реализовыва-
лось 2-3 крупных проекта по благоустройству. Как об-
стоят дела в этом году, сказалось ли повышение цен на 
их реализации?

 — К сожалению, из-за ограниченности в средствах и ро-
ста стоимости материалов планы пришлось скорректиро-
вать. В силу удорожания смет из трех адресов нужно бы-
ло отказаться от некоторых объектов. Ремонт по адресам 
канал Грибоедова, д. 15, д. 17, по организационным момен-
там целесообразно выполнять вместе. Выбор в пользу про-
изводства работ пал на Садовую ул., 8/7, — аргументами 
послужили наличие по этому адресу детской площадки и 
согласованный проект, который прошел общественные об-
суждения. Детские площадки в центре города редкость, по-
этому важно было дать ей новую жизнь. Было принято ре-
шение произвести комплексное благоустройство, то есть. 
выполнить и мощение, и замену покрытия площадки, уста-
новить новое современное оборудование, тем более что 
срок согласования проекта истекает в следующем году, 
да и последний ремонт проводился 10 лет назад. Благо-
устройство по данному адресу заявили в рамках проекта 
«Комфортная городская среда». Работы на объекте уже на-
чались и завершатся к концу августа. 

— Деятельность МО — это не только исполнение 
муниципальных программ и организация мероприя-
тий, но и решение проблем жителей, обратившихся за 
помощью.

— Работа с обращениями граждан ведется постоянно. 
Даже если проблема не входит в зону нашей ответствен-
ности, обязательно берем ее на контроль и стараемся ре-
шить. Это моя установка. По статистике, 80 % обращений 
не относятся к вопросам местного значения, но мы всег-
да разбираемся, в чьей компетенции вопрос заявителя, 
направляем запросы в профильные ведомства, даем ре-
комендации, как лучше поступить. Львиная доля обраще-
ний связана с коммунальными и городскими вопросами. 
Но бывают и очень сложные, и прямо скажу, запутанные 
вопросы. Одно из последних таких обращений связано с 
жилищным вопросом. Заявительницу выселили из помеще-
ния, предоставляемого по социальному найму, на время 
ремонта здания. Ремонт уже закончился, а женщина так и 
не может туда вернуться, тогда как жилищный кодекс гла-
сит, что решение о выселении из служебного помещения 
без предоставления другого жилья незаконно. Мы подска-
зали, как заявительнице действовать. Надеемся, вопрос 
решится в ее пользу.

Ольга СЕМЕНОВА

Скромными средствами 
и малыми силами



Июль 2022 № 5 (347)

Попасть на площадку оказа-
лось не так просто. Путь пре-
градил самосвал, который пы-
тался вписаться в узкий проем 
двора. Не приспособленные 
для крупного транспорта про-
езды  — основная проблема 
исторической части города. 
Маневры «КамАЗа» продолжа-
лись около 10 минут, после че-
го драгоценный груз, 20 тонн 
гранитного щебня, был достав-
лен на стройку. В ближайшие 
дни он пойдет в дело, став од-
ним из слоев «пирога» дорож-
ной конструкции, куда затем по-
ложат песок, а после выровняют 
и покроют плиткой. Сейчас пло-
щадка напоминает небольшой 
карьер. Во дворе работает экс-
каватор-погрузчик. Подрядчики 
сняли старое мощение и пол-
ностью вычерпали содержимое 
находившегося под ним старого 
«корыта», подготовив место для 
заполнения новыми материала-
ми. Прежние полностью приш-

ли в негодность, ведь послед-
ний ремонт делался в 2011 году. 

Детская игровая площадка 
в центре двора также полно-
стью демонтирована. Две ка-
чели, карусель, игровой ком-
плекс и изношенное резиновое 
покрытие отправлены на свал-
ку. Вокруг площадки строите-
ли уже положили дорожный ка-
мень. В дальнейшем место для 
газонов наполнят свежим грун-
том, а площадку для игр покро-
ют более экологичным и менее 
травмоопасным по сравнению 
с резиной каучуковым покрыти-
ем, после чего установят новый 
детский комплекс.

К парадным дома для удоб-
ства жильцов временно про-
ложены мостки, а вдоль стен 
по периметру двора натяну-
ты веревки. «Они задают высо-
ту отсыпки материалов, чтобы в 
дальнейшем плитка подходила к 
парадным входам максимально 
ровно», — пояснил технический 

директор Балтийской строи-
тельной компании Иван Косарев. 
Он рассказал, что благоустрой-
ство двора ведется комплексно, 
совместно с коммунальщиками, 
ведь если имеются проблемы с 
трубами или другими сетями, 
их необходимо устранить зара-
нее. После того как все комму-
нальные вопросы будут реше-
ны, строители начнут отсыпку 
дорожной одежды. А к уклад-
ке плитки приступят ориенти-
ровочно через неделю. «Потер-
петь неудобства, без которых не 
обходится ни один ремонт, тем 
более такой масштабный, оста-
лось недолго. Строители обеща-
ют сдать объект к концу августа. 
Уверена, что это будет один из 
самых красивых и удобных дво-
ров не только нашего округа, 
но и всего Центрального райо-
на», — прокомментировала гла-
ва МО Дворцовый округ Мария 
Бисерова. 

 Ольга СЕМЕНОВА 
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Благоустройство — дело нужное

Для кого-то июль —
сезон отпусков, а 
для четырех ребят из 
Дворцового округа — 
жаркая рабочая пора. 
Трудовую занятость 
подростков обеспечило 
муниципальное 
образование в рамках 
профильной программы. 

Глава МО Мария Бисерова 
встретилась с трудовым десан-
том на месте его высадки. Во-
оружившись кистями и белой 
краской, школьники освежа-
ли вазоны с цветами в одном из 
дворов в Центральном районе. 

Фронт работ обеспечива-
ет общественная организация 
«Мир молодежи», которая за-
ключает договоры с муници-
палитетами по программам 
трудоустройства подростков. 
Поэтому ребята из Дворцового 
округа трудятся со сверстника-
ми из других округов. Компания 
подобралась веселая и работя-
щая. Парни и девушки заняты на 
прополке клумб, покраске га-
зонных ограждений и вазонов 
во дворах и общественных про-

странствах центра города. Гра-
фик удобный: начало рабочего 
дня в 10 утра. Трудятся ребята 
4 часа, с перерывами 10-15 ми-
нут. В жаркую погоду время от-
дыха увеличивается. Суббота и 
воскресенье — выходные.

Саша Белкина, ей 16 лет, уча-
ствует в программе уже второй 
год. В прошлом сезоне девушка 
заработала 9,5 тыс. рублей. Пер-
вую зарплату потратила на мате-
риалы для рукоделия. «Очень лю-
блю вязать и шить, поэтому часть 
средств пошла на покупку ниток, 

связала из них игрушки», — рас-
сказала Александра. В этом году 
подростки получат за свою ра-
боту около 12 тыс. руб лей. Ком-
пенсацию подоходного налога 
обеспечит городская служба за-
нятости населения.

Для четырнадцатилетней 
Ирэны Тюкаевой это первая 
работа. По ее словам, трудо-
устройство не обошлось без 
технических накладок, при 
сборе документов потерялась 
справка из школы, которую 
пришлось получать во второй 

раз. Восстановить документ 
помогли сотрудники Дворцо-
вого округа, так что участни-
ком программы девушка ста-
ла, можно сказать, в последний 
момент. Ирэна признается, по-
началу побаивалась, что рабо-
тать будет тяжело. Опасения 
оказались напрасными. «Рабо-
та организована так, что каждый 
может выбрать занятие по душе. 
Если трудно красить, можно за-
няться прополкой, и наоборот. 
А устать просто не успеваешь: 
во-первых, никто не подгоняет, 
а во-вторых, есть перерывы», — 
рассказала Ирэна. Девушка счи-
тает, что сумма, которую ей вы-
платят по окончании трудового 
сезона, для начала трудового 
пути неплохая. Часть средств 
она планирует потратить на 
пополнение коллекции фигу-
рок аниме, а другую — на по-
дарки родным. Следующим ле-
том школьница вновь планирует 
трудоустройство. 

Впечатления о первом тру-
довом опыте у подростков 
в основном положительные. 
Впрочем, не обошлось и без 
неприятных моментов. Пол-
ной неожиданностью для ребят 
стала реакция на их труд неко-
торых жителей. Например, од-

ному мужчине не понравился 
запах краски и он потребовал, 
чтобы ребята прекратили свою 
деятельность во дворе.

«Такие ситуации, к сожале-
нию, случаются, особенно в на-
чале работ. Позже, когда жители 
видят результаты труда ребят, их 
мнение меняется. И вместо во-
просов, зачем мы пришли в их 
двор, уже слышим слова благо-
дарности», — комментирует пе-
дагог-бригадир общественной 
организации «Мир молодежи» 
Ольга Тюпышева. 

Ольга Владиславовна рас-
сказала, что в этом сезоне пло-
щадками для приложения сил 
подростков стали территории 
Дворцового, Литейного, 78-го 
муниципальных округов, при-
чем не только их дворовые тер-
ритории, но и крупные скверы, 
парки, общеизвестные места 
прогулок горожан. Например, в 
июне ребята работали в Таври-
ческом саду. И еще важно, что 
кроме труда для них был орга-
низован и отдых с культурной 
программой. Подростки побы-
вали в Военно-морском музее 
и на экскурсии по рекам и ка-
налам Петербурга.

Ольга СЕМЕНОВА

Потрудились на славу

Во дворе дома 8/7 
по Садовой улице — 
пыль столбом. 
15 июля здесь начался 
масштабный ремонт. 
Проект предполагает 
полную реконструкцию 
с заменой мощения 
и обустройством детской 
игровой площадки. 
Глава Дворцового 
округа Мария Бисерова 
побывала на площадке, 
где работы ведет 
ООО «Балтийская 
строительная компания».
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В Доме Зингера заменят мебель,  
свет и… книги

Администрация Санкт-Петербурга и Альфа-Банк, владелец 
помещений в Доме Зингера на Невском проспекте, договорились о 
том, что в этом легендарном здании продолжится торговля книгами. 
Но продавать их будет другой магазин…

В Доме Зингера начинается масштаб-
ный ремонт. По предварительно озвучен-
ной смете, работы обойдутся примерно 
в 200 миллионов рублей. Вице-губерна-
тор Борис Пиотровский пояснил в своем 
Telegram-канале, что Дом Зингера — это 
памятник, а ремонт памятников выпол-
няется по определенным стандартам. 
«Есть требования к материалам, они до-
рогие», — написал чиновник.

Плюс в эту смету включена стоимость 
мебели. Мебель, понятно, будет не шир-
потреб — ее изготовят на заказ из дерева 
и латуни. Кроме того, решено обновить 
напольное покрытие, а также заменить 

систему освещения в магазине — ее сде-
лают более комфортной для покупателей, 
выбирающих книги.

Все ремонтные работы планируется 
завершить за лето. «Открытие обновлен-
ного легендарного книжного магазина 
планируем на начало осени», — написал 
Борис Пиотровский.

Книжный магазин по-прежнему будет 
работать на первом, втором и цокольном 
этажах. Здесь хотят разместить более 100 
тысяч книг. Упор планируется сделать на 
продукцию петербургских издательств и 
небольших издателей, книги об искус-
стве, художественную и краеведческую 

литературу. Конечно, будет и свой дет-
ский отдел.

Перемены в здании главной книжной 
точки Северной столицы наметились в 
прошлом году. Тогда ЗАО «Зингер» (пред-
ставляет интересы Альфа-Банка) обра-
тилось в суд, чтобы расторгнуть дого-
вор субаренды с ООО «Книжный магазин 
№ 1», собственником магазина «Санкт-
Петербургский Дом книги». Потому что 
он заключен на невыгодных для арендо-
дателя условиях, по ценам намного ни-
же рыночных.

В сентябре 2021 года Арбитражный суд 
Петербурга и Ленобласти признал не-
действительными заключенные договоры 
субаренды между ЗАО «Зингер» и ООО 
«Книжный магазин № 1», поэтому компа-
нию попросили съехать из Дома Зингера.

Альфа-Банк решил разместить в здании 
на Невском проспекте АО «Торговая фирма 
«Санкт-Петербургский дом книги». Эта ор-
ганизация работала в Доме книги до 1999 го-
да, она принадлежит Смольному и управля-
ет сетью из четырех магазинов. 1 июля 2022 
года заключен договор субаренды помеще-
ний Дома Зингера до 2047 года. Это дало 
 зеленый свет началу ремонта.

   Владимир Мазуров

Анатолий Аграфенин, писатель:
— Что такое Дом книги для города? За 

свой век он стал одним из символов ле-
гендарной ленинградской-петербург-
ской интеллигентности. Радует, что здесь 
всегда много народу. Вспоминаю 90-ле-
тие Дома книги. Готовили грандиозное 
торжество. Где-то в парадных залах на 
верхних этажах накрыли столы и должны 
были звучать торжественные речи. Жда-
ли Даниила Гранина. А его все нет и нет. 

И тут гонец донес: Гранин давно пришел, 
бродил меж книжных рядов, а теперь в ка-
фе магазина общается с читателями. При-
шлось и другим высоким гостям переме-
щаться в народ. Так торжество приобрело 
несколько иной, но правильный  сцена-
рий. И мне нравится приходить в Дом 
книги, бродить между полок, выпить чаю 
в кафе. Говорят: намоленное место. Дом 
книги — одно из таких.

Виктор Червинский, член Союза писателей России:
— Хорошее, доброе дело затеяли го-

родские власти Санкт-Петербурга, воз-
намерившись вновь открыть книжный ма-
газин в Доме Зингера. А это значит, что 

в историческом здании будет продолже-
на славная традиция, благодаря которой 
наш питерский народ «Белинского и Го-
голя с базара понесет». 

Дом Зингера возведен в 1904 году 
по проекту выдающегося архитек-
тора Павла Сюзора в стиле модерн. 
С  1919 года в нем располагается 
книжный магазин. Дом Зингера яв-
ляется архитектурным памятником 
федерального значения.

СПРАВКА

Торговля откроется осенью после ремонта

Кто влез в Конюшенный двор?
Сотрудники муниципального образования 
оперативно отреагировали на письмо жителя 
Дворцового округа. Он пожаловался на действия 
компании, которая скрывает информацию от 
горожан во время своих строительных работ во 
дворе дома по Большой Конюшенной, 2. 

Мужчина просил разъяс-
нить, «какие именно работы 
и с кем согласованы, сроки и 
порядок проведения, кто и как 
будет компенсировать жите-
лям дома вред и неудобства». 
Кроме того, дворцовца инте-
ресуют дата, время и место 
проведения общественных 
слушаний по реконструкции 
Конюшенного двора. 

Сотрудники муниципалите-
та вышли по указанному в об-
ращении адресу с проверкой. 
По ее результатам зафиксиро-
вано проведение строитель-
ных работ в Конюшенном дво-
ре, при этом информационный 
щит с данными о подрядчике, 
компании-застройщике и сро-
ках выполнения работ отсут-
ствует. Поскольку Конюшен-
ный двор, расположенный по 

адресу: Конюшенная пл., 2; наб. 
канала Грибоедова, 3; Большая 
Конюшенная ул., 2, Шведский 
пер., 2, является недвижимым 
памятником градостроитель-
ства и архитектуры местного 
значения, указанные в письме 
жителя округа вопросы не вхо-
дят в компетенцию местной 
администрации.  

Для их решения МО Дворцо-
вый округ направило запросы 
в профильные структуры пра-
вительства Санкт-Петербурга: 
комитет по государственно-
му контролю, использованию 
и охране памятников истории 
и культуры, комитет имуще-
ственных отношений и Госу-
дарственную административ-
но-техническую инспекцию.   

На наш запрос Государ-
ственная административно-

техническая инспекция Пе-
тербурга сообщила: «Ордеров 
на производство земляных, 
ремонтных и отдельных ра-
бот, связанных с благоустрой-
ством по данному адресу, 
ГАТИ не выдавалось. В ходе 
осмотра… зафиксирован факт 
размещения ограждения. На 
территории участка снято ас-
фальтобетонное покрытие, 
складированы материалы и 
строительный мусор».

Инспекция выясняет через 
Комитет имущественных отно-
шений Петербурга, что за орга-
низация ведет работы по этому 
адресу. Когда ГАТИ получит до-
статочные сведения, она при-
мет меры, чтобы строительная 
компания не нарушала правила.

Издание «Фонтанка.ру» пи-
шет, что право преобразовать 
«главную заброшку Петер-
бурга» получила московская 
компания «Бахчисарай». За 
свои затраты фирма получит 
Конюшенное ведомство в 
аренду на 49 лет по льготной 
программе «Рубль за метр». 
Условие — в ближайшие семь 
лет выполнить все работы.

Здание Инженерного 
ведомства перейдет 
в новые руки
Осенью будет продано расположенное в 
«золотом треугольнике» здание бывшего 
Инженерного Ведомства (Главного управления 
казачьих войск и Главного военно-медицинского 
управления). Торги организует Российский 
аукционный дом, занимающийся реализацией 
государственного имущества.

Здание на Караванной 
улице, 1 имеет статус вы-
явленного памятника ре-
гионального значения. 
Его построили в нача-
ле 1880-х архитекторы 
Х. И. Грейфан, А. А. Карбо-
ньер и военный инженер 
Д. В. Покотилов.

В этом здании во время 
битвы за Ленинград рабо-
тал штаб тыла Ленинград-
ского фронта, руководив-
ший созданием и работой 
Дороги жизни.



5
Июль 2022 № 5 (347)

На «Книжных аллеях» в июле 
прошла серия культурных 
событий, представлений, встреч. 
Для посетителей уличной 
торговой площадки на Малой 
Конюшенной улице были 
устроены просмотры из золотого 
фонда советских фильмов, 
литературные беседы, игротека, 
поэтические и музыкальные 
вечера, книжные презентации 
и автограф-сессии. 

«Книжные аллеи» радуют гостей и жи-
телей Петербурга душевной атмосферой. 
Здесь спокойно, уютно, будто ты зашел в 
парк, далекий от шумного города. Люди 
не спеша осматривают полки с различ-
ной литературой, перелистывают стра-
ницы заинтересовавших их книг. Кто-то 
садится на свободные лавочки и тут же 
принимается читать.

21 июля для посетителей устроили 
мастер-класс «Старинные игры» и по-
знакомили их с настольной карточной 
игрой «Квартет писателей». Пока заин-
тересовавшиеся гости собирались воз-
ле игрального стола, ведущий углубился 
в историю «Квартета писателей». Эта игра 
была издана в 1880 году и пользовалась 
популярностью при императорском дво-
ре и у столичного, и у провинциального 
дворянства. Чтобы в нее сыграть, необя-
зательно знать все произведения писате-
лей. Игра подойдет для любой компании. 
В колоде по четыре карты знаменитых 
русских писателей и поэтов того време-
ни с годами их жизни и названиями их че-
тырех основных произведений  —  всего 
34 «квартета». Для победы нужно собрать 
больше «квартетов». 

Игроки собрались за столом, ведущий 
объяснил правила игры, а его помощник 
с удивительной быстротой и ловкостью 
перемешал и разложил карты. Вокруг со-
бирается небольшая толпа и с интересом 
наблюдает за происходящим. Игра пона-
чалу шла не очень уверенно, но быстро 
набрала темп. Команда стала будто ком-
панией, где все хорошо знакомы: люди 
смеялись, общались в процессе игры и с 
удовольствием проводили время. По за-
вершении партии все поблагодарили друг 
друга и пошли дальше проводить остав-
шийся вечер в «Книжных аллеях». 

— Я очень впечатлена, что в Петер-
бурге есть такие мероприятия на ули-
це, которые могут подвигнуть челове-
ка читать бумажную книгу, — говорит 
участвовавшая в «Квартете писателей» 
местная жительница Виктория Венедик-
товна. — Мне игра очень понравилась. 
Насколько я знаю, в Петербурге «Книж-
ные аллеи» проводятся каждый год, и 
это очень круто.

 Следующая команда желающих по-
играть собралась быстрее, чем в первый 
раз. Люди втягиваются в игру быстрее, так 
как уже знают основные правила. И все 

по новой — компания играет, слышится 
смех, душевные разговоры.

В тот же день на сцене «Книжных аллей» 
прошла презентация книги «Развод — это 
начало» Анжелы Полежаевой.  Автор поде-
лилась личным опытом развода, историями 
знакомых и инструментами, которые помо-
гут начать жизнь заново.

О том, что мы понимаем под архитек-
турой, насколько тесно она связана с ци-
вилизацией и в чем ее значение и устрем-
ления, рассказала 22 июля архитектурный 
критик, лауреат премии среди самых из-
вестных людей Петербурга «Топ-50» Мария 

Элькина. Она провела презентацию книги 
«Архитектура. Как ее понимать. Эволюция 
зданий от неолита до наших дней».

Писатель-прозаик, журналист Маша 
Трауб представила свою новую книгу «Не-
возвратный билет». 

Завершил пятницу маленький концерт 
«Домашний театр: поэзия, проза, этюды». 
Прозвучали произведения, посвященные 
Петербургу, лету, любви.

В субботу, 23 июля, на Малой Конюшен-
ной устроили день чтения вслух «Живая 
классика», где любой желающий мог высту-
пить и прочитать свой любимый отрывок из 
поэзии или прозы. На одной сцене вместе 
с чтецами выступали артисты и музыканты. 

26 июля «Книжные аллеи» во время од-
ного из концертов посетили губернатор 
Александр Беглов и глава Комитета по пе-
чати и взаимодействию со СМИ Влади-
мир Рябовол.

В тот же день торговые ряды обошла гла-
ва МО Дворцовый округ Мария Бисерова. 
Она выбрала подходящие, красиво издан-
ные и интересные книги, которые муници-
палитет будет дарить жителям по случаю 
торжественных дат и выдающихся событий.

«Книжные аллеи» проходят при под-
держке правительства Санкт-Петербурга 
с 2015 года и уже стали доброй городской 
традицией, популяризирующей чтение. 
В этом году они стартовали 10 июня и бу-
дут радовать посетителей до 11 сентября. 

Аделина Галич  

Фото: Аделина Галич,  

Никита Хлебников

«Книжные аллеи» — мир знаний 
и развлечений
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Петербургские власти 
расширили зону платной 
парковки, наш округ следующий. 
Паркоматы заработают в  округе 
с 1 сентября.

С июля стало необходимо раскошели-
ваться за стоянку на улицах четырех му-
ниципальных образований района: «Ли-
тейный округ», «Смольнинское» «Лиговка 
Ямская», «Владимирский округ». С 1 сен-
тября 2022 года платная зона займет весь 
Центральный район, включая Дворцовый 
округ. 

Оформлять жителям льготные разреше-
ния районные власти начнут за месяц до 
включения счетчика. Годовой абонемент 
для местных жителей стоит 1800 рублей в 
год, можно заплатить вперед сразу за два 
или три года. Льгота доступна владельцам 
жилья или прописанным в квартирах домов, 
попадающих в зону платной парковки. Пер-
воначально право на стоянку ограничили 
пределами округа, но с 11 июля комитет 
по транспорту Петербурга постановил, что 
разрешение жителя-автомобилиста будет 
действительно и в остальных зонах плат-
ной парковки Центрального района. Нерв-
ничать и сверяться с картой не придется.

На одну квартиру отводится не больше 
двух парковочных разрешений, а для ком-
мунальной квартиры  — по одному раз-
решению на каждый лицевой счет пла-
тельшика ЖКХ. Если квартира в долевой 
собственности, то от всех владельцев до-
лей придется получить согласие, чтобы в 
список внесли конкретную машину, ука-
занную в заявлении. 

Нельзя получить льготу для машины, ко-
торая используется по доверенности или 
зарегистрирована на организацию.

Бесплатная парковка предусмотрена 
для ветеранов войны, блокадников, инва-
лидов, многодетных, а также для хозяев 
электромобилей.

Подведомственный комитету по транс-
порту «Городской центр управления пар-
ковками Петербурга» рассказал, что почти 
половина таких разрешений приходится на 
многодетные семьи.

Для тех, кто не имеет абонемента, ре-
жим платной парковки действует с 8 утра 
до 8 вечера всю неделю. Как пояснила ре-
дакции пресс-служба комитета по транс-
порту, нет оснований делать субботу и 
воскресенье бесплатными. Автомобиль-
ный поток в центре города не очень спа-
дает в выходные.

С 1 ноября зона платной парковки вый-
дет за пределы Центрального района и ох-
ватит 154 улицы Адмиралтейского района 
в пределах набережных Невы, Обводного 
канала и Пряжки. Далее планируется рас-
пространить ее на Петроградскую сторо-
ну и Васильевский остров.

Автомобилистам 
в Дворцовом скоро 
включат счетчик

Так в профессиональных кругах называют Алексея Ефимовича 
Зильбермана, посвятившего Военно-морскому флоту более 70 лет 
своей долгой, счастливой и богатой на события жизни.

А началось все в 1950-м году, когда па-
рень из Сталинградской области приехал 
в Ленинград поступать в Военно-мор-
ское училище имени Ф.Э.Дзержинского. 
Серебряного медалиста взяли без экза-
менов. Так началась карьера военного ин-
женера. После окончания училища моло-
дой офицер женился и шесть лет служил 
на Северном флоте в Северодвинске, на 

заводе, где строили первые атомные под-
водные лодки. К трудностям и суровому 
нраву севера было не привыкать, шесть 
лет учебы и спартанская жизнь в кубри-
ке, где вместе жили 100 человек, научили 
выдержке и настоящей мужской дружбе. 

Молодая жена во всем поддержива-
ла мужа. « Ее отец тоже был моряк, про-
шел Великую Отечественную войну, дол-

гое время был редактором газеты «Страж 
Балтики», - вспоминает Алексей Ефимо-
вич. По возвращении в Ленинград пер-
спективный морской инженер работал 
на заводе «Электровыпрямитель», про-
должил образование и закончил Воен-
но-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова.

Блестящее образование, опыт и неор-
динарные способности предопредели-
ли дальнейшую счастливую профессио-
нальную судьбу. Алексей Ефимович стал 
одним и самых уважаемых и известных 
в стране разработчиков защиты подво-
дных лодок и наземных кораблей. Он за-
нимался совершенствованием электрон-
ных систем, работал в военной приемке. 
Все корабли, которые строились в Ле-
нинграде, Северодвинске, Нижнем Нов-
городе прошли через руки Зильбермана. 
Почти 40 лет Алексей Ефимович прора-
ботал в Крыловском государственном на-
учном центре, одном из мировых лиде-
ров в области исследования и развития 
кораблестроения и проектирования. В 
нем кандидат технических наук Зильбер-
ман трудился до 89 лет, продолжая уча-
ствовать в инновационных разработках 
до самого ухода на заслуженный отдых.

День Военно-морского флота 91-лет-
ний капитан первого ранга традиционно 
отмечает в Петербурге, любимом и дав-
но ставшем родным городе. В этот празд-
ник он всегда посещает парад кораблей, 
принимает сотни поздравлений от быв-
ших, сослуживцев, друзей и родных. К 
слову, оба его сына также связаны с во-

енно-морским делом, а вот внук и внуч-
ка выбрали другие профессии. Об этом 
Алексей Ефимович рассказал на встре-
че с главой Дворцового округа Марией 
Бисеровой. Встреча прошла накануне 
Дня  ВМФ в муниципальном образова-
нии на Большой Конюшенной улице, д. 14.

«Сила и мощь Военно-морского фло-
та России в уникальных кораблях и та-
лантливых людях, которые их создают и 
на которые на них служат. Мы гордим-
ся, что такие замечательные люди живут 
в нашем округе», — прокомментировала 
Мария Бисерова. Глава округа поблаго-
дарила Алексея Ефимовича за его вклад 
в развитие обороноспособности стра-
ны и пожелала крепкого здоровья и мира.

На кораблике мечты
Полюбоваться ночным Петербургом вместе с близкими 
людьми, почувствовать романтику города, вновь 
встретить рассвет, как когда-то в юности. Что может быть 
лучше? 

Такой замечательный подарок при-
готовили в Дворцовом округе для сво-
их жителей к Дню семьи, любви и вер-
ности. Экскурсия по рекам и каналам 
Петербурга состоялась в ночь на 10 
июля. Во время прогулки на теплохо-
де дворцовцам открылись потрясаю-
щие виды Петропавловской крепости, 
Летнего сада, Зимнего дворца и других 
достопримечательностей с акватории 

Невы Увидели развод «поющего» Двор-
цового моста в сопровождении клас-
сической музыки.

Водное путешествие так понрави-
лось жителям округа, что муниципаль-
ное образование организовало во-
дную экскурсию повторно, 29  июля. 
Дворцовцы назвали его «корабликом 
мечты», поблагодарив руководство за 
интересное мероприятие. 

Морской инженер по призванию
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Пенсионный фонд России разъяс-
нил, как подать заявление на выплату 
ежемесячного пособия на детей от 8 
до 17 лет, и кому положены деньги? 

Как сообщили в ПФР, заявление на 
новую ежемесячную выплату малоо-
беспеченным семьям с детьми от 8 
до 17 лет подаётся тремя способами:

— через портал «Госуслуги»;
— в любом офисе МФЦ;
— в клиентской службе ПФР 
Заявление можно подать по ме-

сту жительства или по месту факти-
ческого проживания заявителя. Об-
ратиться за выплатой может один из 
родителей, усыновитель или опекун 
ребенка. 

Если заявление подано через пор-
тал «Госуслуги», уведомление о ста-
тусе его рассмотрения появится там 
же. Если же заявление было пода-

но лично в клиентской службе ПФР 
или в МФЦ, в случае положительно-
го решения средства будут пере-
числены в установленный законом 
срок без дополнительного уведом-
ления заявителя.

А вот если по выплате вынесен от-
каз, уведомление об этом направля-
ется в течение одного рабочего дня 
после принятия решения с указани-
ем причины отказа.

Важно знать, что пособие назна-
чается не всем, а только малообе-
спеченным семьям с учетом нуждае-
мости и при определенных условиях:

• ежемесячный доход на человека в 
семье не должен превышать вели-
чину регионального прожиточно-
го минимума на одного человека в 
семье: 13 160 руб. 20 коп. в Санкт-

Петербурге и 12 781 руб. в Ленин-
градской области;

• собственность семьи не превы-
шает требований к движимому и 
недвижимому имуществу (https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_
years/~8194);

• заявитель и дети должны быть граж-
данами Российской Федерации, 
постоянно проживающими на тер-
ритории Российской Федерации. 
Актуальную информацию о вы-

плате можно получить на офици-
альном сайте Пенсионного фонда 
РФ (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_
to_17_years), а также в официальных 
группах ПФР в социальных сетях. 

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области новое пособие на де-
тей от 8 до 17 лет Пенсионный фонд 
начал выплачивать 11 мая. 

Обратись за помощью — стань независимым
Наркологический кабинет Центрального района 

Санкт-Петербургского государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Городская нар-
кологическая больница» 

Наб. Обводного канала, дом 13, 
телефон: 274-13-72.
Комплексное клинико-диагностическое обследо-

вание, лечение и реабилитация больных, страдающих 
наркологической патологией, в амбулаторных услови-
ях и в стационаре;

работа с созависимым семейным окружением. 
Реабилитация включает: 
- мотивационную и психокоррекционную работу;
- групповые и индивидуальные занятия, ориентиро-

ванные на изменение жизненных установок, которые 
привели к возникновению зависимости;

- групповые разборы аналитических заданий; 
- групповая психотерапия; 
- арт-терапия;
- кинотерапия. 
Ресоциализация состоит в помощи: 
• по социальной реадаптации; 
• по восстановлению документов; 
• по поиску работы;
• в восстановлении семейных взаимоотношений.  

Центр социальной помощи семье и детям Цен-
трального района Санкт-Петербурга

ул. Жуковского, дом 59-61, 
телефон: 717-82-47.
Телефон доверия 273-66-25 (с 9 до 18 ч, кроме вы-

ходных и праздничных дней) АНОНИМНО
Комплексная помощь, профилактика употребления 

наркотиков среди несовершеннолетних.
Основные задачи:
• мотивационное консультирование клиентов по 

вопросам лечения, комплексной реабилитации и 
ресоциализации;

• оказание комплексной помощи созависимым ли-
цам и семьям, имеющим в своем составе потребите-
лей наркотиков;

• первичная профилактика среди несовершеннолет-
них с целью недопустимости употребления наркоти-
ческих средств в немедицинских целях.

Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Центрального района Санкт-
Петербурга «Развитие»

Очаковская ул., д. 2а, литер Б;
тел. 271-69-77, 
Жуковского ул., д. 59-61, литер А., 
тел: 272-44-62, 

Все виды помощи детям Центрального района в цен-
тре «Развитие» оказываются бесплатно.

В центр могут обратиться дети и подростки, их ро-
дители, педагоги и другие заинтересованные лица. 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
Для детей и подростков
Служба экстренной психологической помощи Цен-

трального района 575-59-99
По вопросам наркомании и алкоголизма
528-21-64 (с 9 до 21 кроме воскресенья)
По проблемам наркологических заболеваний
714-42-10 (круглосуточно)
Экстренная психологическая помощь для детей и 

подростков «Гармония»
708-40-41 (круглосуточно)
Кризисная психологическая помощь для детей и 

подростков
576-10-10 (круглосуточно)
Детский кризисный центр
371-61-10 (круглосуточно)
Городской мониторинговый центр (психолог для де-

тей и подростков)
004 (круглосуточно, анонимно)
Психологическая помощь (телефон доверия)
575-59-99 (круглосуточно)

 ОФИЦИАЛЬНО

Пособие на детей от 8 до 17 лет: кому и когда?

КАКИЕ СДЕЛКИ МОГУТ СОВЕРШАТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ?

В зависимости от возраста несовер-
шеннолетние от 6 до 18 лет могут совер-
шать отдельные сделки самостоятельно.

Малолетние в возрасте от 6 до 14 впра-
ве совершать:

— мелкие бытовые сделки, например, 
покупать продукты и недорогие игрушки;

— безвозмездные сделки, направлен-
ные на получение выгоды, не требующие 
нотариального удостоверения либо го-
сударственной регистрации (например, 
получение в дар велосипеда);

— сделки по распоряжению сред-
ствами, данными родителями или с со-
гласия одного из них другим лицом, для 
определенной цели или свободного 
использования.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет помимо названных выше сде-
лок вправе самостоятельно, без согла-
сия родителей пользоваться авторскими 
правами на результаты собственной ин-
теллектуальной деятельности; вносить 
вклады в кредитные организации и рас-
поряжаться ими; использовать зарабо-
танные деньги, полученную стипендию 
или иные доходы.

Иногда в силу недостатка воспитания, 
опыта, знаний, ограниченных умственных 
способностей, несовершеннолетний мо-
жет своими действиями по распоряже-

нию имуществом причинить ущерб не 
только себе, но и семье.

В этом случае при наличии достаточ-
ных оснований суд по ходатайству закон-
ных представителей или органа опеки и 
попечительства может ограничить или 
лишить его права самостоятельно рас-
поряжаться своими доходами.

Гражданские дела об ограничении 
или о лишении несовершеннолетнего 
в возрасте от 14 до 18 лет права само-
стоятельно распоряжаться своими до-
ходами рассматриваются судами с уча-
стием самого гражданина, заявителя, 
прокурора, представителя органа опеки 
и попечительства.

КАК УЗНАТЬ ДАННЫЕ 
 ОБЩЕДОМОВЫХ СЧЕТЧИКОВ УЧЕТА 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?

Правилами осуществления деятель-
ности по управлению многоквартирны-
ми домами, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 15.05.2013 
№ 416 (п.34) установлена обязанность 
управляющих компаний в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня поступления 
запроса собственника представить све-
дения о показаниях общедомовых при-
боров учета за период не более 3 лет со 
дня снятия показаний.

Отказ в раскрытии информации ли-
бо перерасчете необоснованной суммы 

платы за коммунальные ресурсы может 
быть обжалован в Государственную жи-
лищную инспекцию Санкт-Петербурга.

Обеспечивает проведение работ не-
коммерческая организация Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов и привлеченные по результатам 
конкурса подрядные организации.

Контроль за выполнением работ Фон-
дом осуществляет Жилищный комитет, 
куда при необходимости можно обра-
титься с жалобой.

ВОЗМОЖНО ЛИ ВОЗМЕСТИТЬ ПОТРА-
ЧЕННЫЕ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА? 

Затраты на медицинские услуги, лекар-
ственные препараты, а также страховые 
взносы по договорам добровольного ме-
дицинского страхования (далее — лече-
ние) можно возместить за счет средств 
государственного бюджета.

 Возмещение происходит путем воз-
врата уплаченного подходного нало-
га в размере 13 % от стоимости лече-
ния в виде налогового вычета. Получить 
его можно только с суммы расходов, не 
превышающей 120 000 рублей за кален-
дарный год. Свыше данной суммы затра-
ты на лечение не учитываются. При доро-
гостоящем лечении, к которому относят, 
например, имплантация зубных проте-
зов, ринопластика, экстракорпоральное 

оплодотворение, возврат подоходного 
налога производится со всей потрачен-
ной на лечение денежной суммы. 

Получателями налогового вычета на 
лечение являются работающие гражда-
не, оплатившие подоходный налог в раз-
мере 13 %. Налоговый вычет на лечение 
оформляется на себя, родителей, супру-
га (супругу) и детей.

Получить его можно путем подачи в 
налоговой орган налоговой декларации 
по окончании налогового периода (ка-
лендарного года) и у работодателя до 
окончания налогового периода, предо-
ставив ему подтверждение налогового 
органа о праве на получение социаль-
ного налогового вычета.

В 2022 году одним из основных доку-
ментов, подтверждающим право нало-
гоплательщика на получение налогово-
го вычета на лечение, является справка 
об оплате медицинских услуг, которая 
заполняется только учреждениями здра-
воохранения, в том числе частными кли-
никами, имеющими лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности 
и удостоверяет факт получения меди-
цинской услуги и ее оплаты через кас-
су учреждения здравоохранения за счет 
средств налогоплательщика.

Предоставление в налоговый орган ко-
пии лицензии медицинского учреждения 
является тоже обязательным.

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга разъясняет
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Поздравляем юбиляра!
Дорогие 

юбиляры!

Если вам или вашим 
родным в 2022 году 

исполнилось 60, 65, 70, 75, 
80, 85, 90, 95 или 100 лет 
или вы отметили золотую 

свадьбу, сообщите об 
этом радостном событии 

в муниципальное 
образование МО 
Дворцовый округ. 
Мы поздравим вас 

со страниц нашей газеты и 
вручим подарок.

Ждем вас по адресу: 
Большая Конюшенная ул., 

14, каб. 1. Пожалуйста, 
сообщите о своем визите 

заранее по тел. 571-86-
23. При себе нужно иметь 

паспорт с регистрацией на 
территории Дворцового 

округа, а супругам-
юбилярам также 

свидетельство о браке 
(оригинал).

Манящие петербуржцев 
и гостей города 
экскурсии по крышам 
выросли в крепкий 
бизнес, мешающий 
жителям домов в центре 
города. 

Толпы посетителей снуют в 
подъездах, беспокоят жильцов 
шумом, приводят кровлю в не-
годность. Гидам — жирный зара-
боток, местному населению — 
ущерб, экскурсантам — обзор 
исторического центра и острые 
ощущения от риска. Каковы 
они — испытала корреспондент 
газеты «Дворцовый округ».

С ХРУСТОМ И ГРОХОТОМ
Записалась в группу на вечер 

вторника 26 июля. Компания за-
зывает на экскурсии по крышам 
в самых видовых местах, в том 
числе на Фонтанке. Экстрим с 
проходом по нескольким зда-
ниям за один подъем. 

Группа встречается с сопро-
вождающим на Невском про-
спекте, 66, угол с набережной 
реки Фонтанки. Это бывший до-
ходный дом Шарова и Лихаче-
ва. Заходим во двор. Нас сразу 
предупредили перед заходом в 
подъезд, чтобы мы не шумели, 
не мешали жителям. Лишние 
конфликты не нужны. Впрочем, 
как я выяснила позднее, органи-
заторы экскурсий научились по-
давлять недовольство населе-
ния разными способами. 

Нас двенадцать человек, по 
дороге к нам присоединились 
еще четверо из другой группы: 
у них не заладилось посещение 
другого адреса, и разочарован-
ных туристов направили к нам. 
Они не в восторге от замены. 
Насуплены, неразговорчивы.

Для нашей экскурсии орга-
низаторы обеспечили беспре-
пятственный проход, ключ от 
парадной у них есть. Подни-
маемся на последний этаж — 
кто на лифте, кто по лестнице. 
Дверь на чердак заперта, но по-
сле телефонного звонка экскур-
совода тут же приходит парень 
и открывает замок. 

Шум, на который жалуются 
жильцы, вовсе не преувеличе-
ние, я полностью прочувство-
вала его с первых шагов. На чер-
даке громко шуршит-хрустит 
теплоизоляционная засыпка. По 
ней проложена дорожка из до-
сок, но узкая и шаткая, к тому 
же движемся мы в полумраке, 
подсвечивая себе фонариком. 
Идущие сбиваются с настила, 
спотыкаются, проваливаются в 
насыпной слой и гремят керам-
зитовыми окатышами, какая уж 
тут тишина…

НЕ ДЛЯ ПУГЛИВЫХ
В конце чердака — крутая 

лестница. Тут я пожалела, что 
пошла на эту прогулку в пла-
тье. Женщинам в юбках очень 

неловко подниматься на высо-
ту. О таком деликатном обстоя-
тельстве организаторы не пред-
упреждали. Впрочем, не только 
о нем. К экипировке клиентов 
отношение довольно беззабот-
ное. В рекламе и предваритель-
ной беседе лишь рекомендуют 
надеть «удобную обувь на пло-
ской подошве», не уточняя, что 
подошвы должны быть из хоро-
шего противоскользящего ма-
териала. На скользкой жестяной 
кровле по маршруту проложе-
ны черные полосы из руберои-
да, но крошка из верхнего слоя 
уже местами стерлась-выби-
лась. Нога может съехать. А при 
переходе с одной крыши на дру-
гую наклон разный, местами 
очень крутой. Идти жутковато. 
Люди со страхом высоты прео-
долевали эти участки с трудом.

В одном месте рубероид за-
менен на дощатый трап, по кото-
рому сложно пройти не сбива-
ясь. Кровельная жесть особенно 
громко отзывается на наши ша-
ги при спуске-подъеме от крыши 
к крыше. На стыках домов листы 
выгнуты, грохочут, и кажется, что 

разъезжаются по швам. Неуди-
вительно, что потом у жильцов 
верхних этажей бывают протеч-
ки с истоптанной кровли.

За вычетом времени на сбор 
групп, подъем и возню с чердач-
ной дверью сама экскурсия была 
короткой — примерно полчаса. 
Мы прошли по трем крышам — 
сначала по центру дома, потом 
к углу Невского проспекта с на-
бережной Фонтанки, затем по-
вернули в обратную сторону. 
Гид рассказал историю зданий, 
часть фактов была мне и ранее 
известна.

Жильцы в подъезде не слово-
охотливы с гостями, и откровен-
но им не рады. Однако мне уда-
лось узнать, что потоку туристов 
содействует кто-то из матери-
ально заинтересованных мест-
ных лиц. У экскурсоводов есть 
свои люди во дворе, которые по-
могают с ключами и еще следят, 
не проявляют ли внимания к экс-
курсиям полиция или сторон-
ние наблюдатели. Нередко из-
за толп людей на лестнице и на 
крыше случаются конфликтные 
ситуации. Чем могут обернуться 
такие разборки, свидетельству-
ют злоключения дома в сосед-
нем Литейном округе. Пробле-
ма оказалась до того серьезной, 
что вышла на уровень Уполно-
моченного по правам человека 
в Петербурге Светланы Агапи-
товой. Из-за постоянных наше-
ствий руферов у 88-летней бло-
кадницы, живущей на последнем 
этаже, постоянные протечки. 
Пришельцы пробивают все по-
пытки обороны жителей: как 
ни закрывай доступ, преграды 
сносит технически оснащенная 
группа. Дверь чердака и решет-
ку изуродовали, срезали петли, 
выбивали кирпичную кладку по 
периметру. Чтобы подавить со-

противление жильцов и вмеша-
тельство активистов, им заби-
вают шурупами и заклеивают 
замочные скважины, заливают 
двери монтажной пеной, под-
пирают снаружи двери квартир.. 
Они же встают живой стеной и 
оттесняют, если защитники дома 
пытаются физически не пустить 
экскурсантов. Не обходилось и 
без рукоприкладства», — пере-
числяет правозащитник методы 
предпринимателей. 

ТЕНЕВЫЕ ДОХОДЫ
Компанию, которая води-

ла меня по крышам, в деловых 
справочниках не найти. Веро-
ятнее всего, она не зарегистри-
рована. При несчастном случае 
с туристом будет непросто вы-
явить и привлечь виновников к 
ответу. А пока теневая конто-
ра без реквизитов весьма из-
вестна на этом рынке услуг, не 
скупится на рекламу. Сколько 
зарабатывают нелегальные экс-
курсоводы, можно подсчитать. 
Плата в нашем случае состави-
ла по 850 рублей с человека, и 
при ежедневном обслужива-
нии, скажем, шести групп чис-
ленностью по дюжине человек 
наш маршрут пополняет кассу 
на 1,8 миллиона рублей в месяц.

Екатерина Муханова,  
фото автора

Разгулялись по крышам

Получение ключа электронной подписи 
(КЭП) в УЦ ФНС России

В соответствии с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон 
от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», с 01.01.2022 
КЭП юридическим лицам (лицам 
имеющим право действовать без 
доверенности от имени юридиче-
ских лиц) и индивидуальным пред-
принимателям выдает только Удо-
стоверяющий центр ФНС России 
(УЦ ФНС России).

После 01.01.2023, при отсут-
ствии у руководителя юридиче-
ского лица и индивидуального 
предпринимателя КЭП, выдан-
ного УЦ ФНС России, представ-
ление отчетности в электронном 
виде в налоговые органы будет 
невозможно. 

В Санкт-Петербурге выдачу 
КЭП юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимате-
лям осуществляет Межрайонная 
ИФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу (Единый центр реги-
страции) по адресу: ул. Красного 
Текстильщика, д. 10-12, литер «О».

Получить КЭП может ЛИЧНО 
руководитель юридического лица 
(лицо имеющее право действовать 
от имени ЮЛ без доверенности) 
и индивидуальный предпринима-
тель, при личном визите в Меж-
районную ИФНС России №15 по 
Санкт-Петербургу в часы работы, 
указанные на сайте www.nalog.
gov.ru, при этом предварительная 
запись не обязательна.

Для получения КЭП необходи-
мо предоставить:

• основной документ, удосто-
веряющий личность;

• сведения о СНИЛС;
• сведения об ИНН;
• носитель ключевой информа-

ции USB Тип-А (токен) для записи 
квалифицированного сертифика-
та и ключа электронной подпи-

си, имеющий действующий сер-
тификат ФСТЭК России или ФСБ 
России.

КЭП выдается на безвоз-
мездной основе и действует 15 
месяцев.

Получить КЭП в УЦ ФНС Рос-
сии можно заранее, не дожида-
ясь окончания действия КЭП, по-
лученного в коммерческом УЦ. 
Заблаговременное посещение 
УЦ ФНС России позволит полу-
чить КЭП в комфортных условиях 
и плавно перейти к его обязатель-
ному использованию.

Не откла-
дывайте по-
лучение КЭП 
в УЦ ФНС Рос-
сии — исклю-
чите риски 
несвоевре-
менной сдачи 
отчетности!

80 лет 
Макаренко Лидия Афанасьевна


